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От составителя 

          В данную презентацию, посвящённую основным событиям и датам 

2023 года, были включены памятные и знаменательные даты 

политической, военной, научно-технической и культурной жизни России 

и зарубежных стран.  

          Основная цель – оказать помощь в организации работы библиотек 

по таким направлениям деятельности как гражданское и патриотическое, 

художественно-эстетическое и экологическое воспитание и просвещение, 

вопросам привлечения к чтению. 

        В заметках к слайдам даны рекомендации по использованию тех или 

иных материалов.  

       Расположение в презентации тематическое – блок общественно-

политических, культурных, исторических событий и т.д. 

          Даты юбиляров, родившихся до 1923 года, и событий, 

произошедших до 1 февраля 1923 года, даны по новому стилю. 



Указ Президента от 24 апреля 2022 года № 231 
 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
  

В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач 

развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе 

проведения в 2021 году в Российской Федерации Года науки и технологий, 

постановляю: 

1. Объявить 2022 – 2031 годы в Российской Федерации Десятилетием науки и 

технологий. 

2. Определить, что основными задачами проведения Десятилетия науки и 

технологий являются: 

а) привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок; 

б) содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение 

важнейших задач развития общества и страны; 

в) повышение доступности информации о достижениях и перспективах 

российской науки для граждан Российской Федерации. 



Указ Президента от 29 мая 2017 года № 240 

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

(2018-2027 гг.) 
  

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства: 
 

1. Семейная политика детствосбережения 

2. Доступность качественного обучения и 

 воспитания, культурное и физическое 

 развитие и информационная безопасность детей 

3. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ 

здорового образа жизни 

4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства 



5. Развитие системы детского отдыха и детского туризма 

6. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 



80-летие разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

О ПРАЗДНОВАНИИ 80-ЛЕТИЯ 

РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 

ВОЙСКАМИ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЕ 

  
Указ  Президента Российской Федерации от  15 

июля 2022 года № 457 

Сталинградская битва (23 августа 1942 – 2 февраля 1943) – 

одна из важнейших битв Второй мировой войны, ставшая 

переломным этапом в Великой Отечественной войне. 



Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 

в связи с исполняющимся 2 февраля 2023 г. 80-летием этого исторического события, постановляю: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-

летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

2. Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации 

Медведева Д.А. 

3. Правительству Российской Федерации в месячный срок по согласованию с председателем 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве: 

а) утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в 

связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

б) разработать совместно с Российским организационным комитетом «Победа» и утвердить план 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять 

участие в подготовке и проведении мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

80-летие разгрома советскими войсками  

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 



80-летие разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 
 Артиллерия Красной Армии в битвах Великой Отечественной войны (1941-1943) / О. 

Е. Ащеулов. – Москва : Компания Спутник+, 2006. – 153, [21] с. – (68.35 3411463 / А 989). 

 Болотов, Н. А. Города-герои России: Сталинград и Сталингрдская битва / Н. А. 

Болотов  // Социология города. – 2015. – № 2. – С. 5-10. 

 Гарипов, Р. Ф. Международное значение Сталинградской битвы / Р. Ф. Гарипов // 

Образование: традиции и инновации. – 2018. – № 1. – С. 63-66. 

 Иргалиева, Г.  А. Проектная работа "Дети военного Сталинграда" / Г. А. Иргалиева // 

Образовательный альманах. – 2018. – № 10. – С. 63-64. 

 Камалова, Н. М. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на духовном 

наследии Сталинградской битвы / Н. М. Камалова // Образование: традиции и инновации. – 

2018. – № 1. – С. 68-70. 

 Козлов, Н. Д. Воспоминания участников и современные события как источник по 

истории Сталинградской битвы / Н. Д. Козлов, В. О. Левашко // Вестник Ленинградского 

государственного ун-та им. А. С. Пушкина. Сер. История. – 2013. – Т. 4, № 1. – С. 41-56. – 

Библиогр.: с. 55-56. 

 Найденко, Б. Н.  На переломе войны (к 75-й годовщине начала Сталинградской битвы) 

/ Б. Н. Найденко // Преподавание истории в школе. – 2017. – № 5. – С. 25-28. 

 Норин, Е. Кольцо "Урана" : Разгром германской армии под Сталинградом / Е. Норин // 

Живая история. – 2018. – № 1. – С. 30-37. 

 Падерин, А. А. Сталинградская битва в зеркале западной историографии / А. А. 

Падерин // Вестник МГИМО – ун-та. – 2013. – № 2. – С. 95-105. – Библиогр.: с. 105-106. 

 Севастополь-Сталинград: одна война, одна история. Посвящается Великой Победе : 

всероссийская научно-практическая конференция школьников, студентов, аспирантов и 

молодых учёных (Севастополь, 27-28 апреля 2017 года) : материалы и доклады / Севастоп. 

гос. ун-т, Гуманитар.-пед. ин-т. – Севастополь : РИБЕСТ, 2017. – 163 с. – (74.005 3589518 / С 

28). 

 Сталинград : к 60-летию сражения на Волге : [сборник]. – Москва : Воениздат, 2002. – 

334, [1] с. – (63.3(2)622 3388874 / С 761). 

 Уолш, С. Вторая Мировая война. Сталинградская битва. Кипящий котел / С. Уолш ; 

[пер. с англ. Е. В. Матвеевой]. – Москва : АСТ, 2014. – 223 с. – (63.3(2)622 3520818 / У 636). 

 Холль Э. Адские врата Сталинграда. Волга течет кровью / Э. Холль, В. Вюстер, Г. 

Метельман. – Москва : Яуза-Пресс, 2011. – 702, [1] с. – (63.3(2)6 3432499 / Х 723). 



 –

              Победа советских войск в Курской битве была 

решающей  в обеспечении коренного перелома в ходе 

войны. Советская армия окончательно закрепила за собой 

стратегическую инициативу. 

В 1945 году Курск был включен в число 15 

старейших и крупнейших русских городов, которые по 

постановлению СНК СССР подлежали первоочередному 

восстановлению. 

 
 Александрова, В. А. Крупнейшее танковое побоище вблизи деревни 

Прохоровка / В. А. Александрова // В мире научных открытий : материалы II 

Международной студенческой научной конференции, 23-24 мая 2018 год. – 

Ульяновск, 2019. – Т. 4. – С. 6-9. – [94.3 3662602 / В 117]. 

 Зубков, А. Ю. Курская битва. Северный фас: направление главного удара / А. 

Ю. Зубков // Педагогический поиск. – 2018. – № 5. – С. 29-32. 

   Пфёч, К. Танковая бойня под Прохоровкой : эсэсовцы в огне / К. Пфёч ; [пер. с 

нем. С. А. Липатова]. – Москва : Яуза-пресс, 2011. – 316 с. – (84(4Гем) 3623533 / П 

918). 

 Тёппель, Р. Курск 1943: Величайшая битва Второй мировой войны / Р. Тёппель 

; [пер. с нем. С. В. Вельможкина]. – Москва : Вече, 2019. – 284 с. – (63.3(2)622 

3636292 / Т 346). 

 Щекотихин, Е. Е. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной : 

[битва за Орел] / Е. Е. Щекотихин. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 443 с. – 

(63.3(2)62 3626244 / Щ 402). 



 

10 октября 1943 года – Указ 

Президиума Верховного Совета 

СССР «Об учреждении ордена 

Богдана Хмельницкого I, II и III 

степени». 

Орденом I степени 

награждаются командующие 

фронтами, флотами, армиями, 

флотилиями, II степени – 

командиры корпусов, дивизий, 

бригад и полков, III степени – 

рядовой, сержантский, 

старшинский и офицерский 

состав. 

8 ноября 1943 года – Указ 

Президиума Верховного Совета 

СССР «Об учреждении ордена 

«Победа».  

Орден «Победа» – высший 

военный орден, которым 

награждались лица высшего 

командного состава Красной 

Армии за успешное проведение 

боевых операций в масштабе 

нескольких или одного фронта, в 

результате которых в корне 

изменялась обстановка в пользу 

Красной Армии.  

8 ноября 1943 года – Указ 

Президиума Верховного Совета 

СССР «Об учреждении ордена 

Славы I, II и III степени».  

В один день с орденом 

«Победа» был учреждён орден 

Славы, которым награждались 

солдаты, сержанты и старшины 

Красной Армии и флота и 

младшие лейтенанты военно-

воздушных сил. 

Орден предназначался для 

награждения мужественных и 

бесстрашных воинов за личный 

подвиг на поле боя.  



Год педагога и наставника 
О проведении в Российской Федерации года  

педагога и наставника 
Указ  Президента Российской Федерации от  27 июля 2022 года № 401 

В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих 

наставническую деятельность, постановляю: 

1. Провести в 2023 году в Российской Федерации Год педагога и наставника. 

2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок: 

а) образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года педагога и наставника 

и утвердить его состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года педагога и наставника. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять 

необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года педагога и наставника. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 



Ушинский Константин 

Дмитриевич 
200 лет со дня рождения 

(19 февраля 1823 — 21 декабря 1870) 

Макаренко Антон Семенович 
135 лет со дня рождения  

(1 марта 1888 — 1 апреля 1939) 

Сухомлинский Василий 

Александрович 
105 лет со дня рождения  

(28 сентября 1918 - 

2 сентября 1970)  



 

 

 

 

 

Учитывая выдающийся вклад С.В. Рахманинова в отечественную и мировую 

культуру и в связи с исполняющимся в 2023 году 150-летием со дня его рождения, 

постановляю: 

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о 

праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. 

2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок: 

• образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова и утвердить его 

состав; 

• обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения С.В. 

Рахманинова. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации принять участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

2023 год – Год празднования 150-летия  

со дня рождения С. В. Рахманинова 

Указ  Президента Российской Федерации от  25 января2020 года № 62 



 

2023 год – Год празднования 150-летия  

со дня рождения С. В. Рахманинова 
             Сергей Васильевич Рахманинов (1 апреля 1873 – 28 марта 1943) 

Русский композитор, пианист, дирижёр. Синтезировал в своём 

творчестве принципы петербургской и московской композиторских 

школ (а также смешение традиций западноевропейской и 

ближневосточной музыки) и создал свой оригинальный стиль. 

Значение композиторского творчества Рахманинова огромно: 

Рахманинов синтезировал различные тенденции русского искусства, 

различные тематические и стилистические направления, и объединил их 

под одним знаменателем — русским национальным стилем. 

Рахманинов обогатил русскую музыку достижениями искусства XX 

века и был одним из тех, кто вывел национальную традицию на новый 

этап. Он обогатил интонационный фонд русской и мировой музыки 

интонациями древнерусского знаменного распева. 

Рахманинов (наряду со Скрябиным и Метнером) вывел русскую 

фортепианную музыку XX века на мировой уровень, став одним из 

первых русских композиторов, чьи фортепианные произведения входят 

в репертуар всех пианистов мира. 

Значение исполнительского творчества Рахманинова не менее 

велико: Рахманинов-пианист стал эталоном для многих поколений 

пианистов разных стран и школ, он утвердил мировой приоритет 

русской фортепианной школы, отличительными чертами которой 

являются: 1) глубокая содержательность исполнения; 2) внимание к 

интонационному богатству музыки; 3) «пение на фортепиано» — 

имитация средствами фортепиано вокального звучания и вокальной 

интонации. 

Рахманинов-пианист оставил эталонные записи многих 

произведений мировой музыки, на которых учатся многие поколения 

музыкантов. 



 

2023 год – Год празднования 150-летия  

со дня рождения С. В. Рахманинова 
 Бажанов, Н. Д. Рахманинов : [1873-1943] / Н. Д. Бажанов ; ред. 

Г. Померанцева. – Москва : Мол. гвардия, 1962 [вып. дан. 1963]. – 445 с. – 

(85.313(м/н) / Б 161). 

 Валькова, В. Б. С. В. Рахманинов: летопись жизни и творчества / В. Б. 

Валькова ; Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» [и др.]. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Тамбов : Музей-усадьба С. В. Рахманинова 

«Ивановка», 2020. – Ч. 1: 1873-1899. – 277 с. – (85.313 с3678499(м/н) / В 

162). 

 Грознова, Э. Рахманинов : [о русском композиторе С. Рахманинове] / 

Э. Грознова // Nicotiana aristokratica. – 2005. – № 7. – С. 32-44. 

 Емельянов, Т. Зачем России нужен гений? : [о судьбе С. В. 

Рахманинова] / Т. Емельянов // Журналист.  –  2001. –  № 7. – С. 46-49. 

 Илешкин, Б. Что бог соединил – человек не разлучит : [Сергей 

Рахманинов и его семья] / Б. Илешкин // Спутник.  –  1995. – Март.  – С. 

109-114. 

 Никитин, Б. С. Сергей Рахманинов. Две жизни / Б. С. Никитин. – 

Москва : Классика-XXI, 2008. – 205, [2] с. – (85.313(м/н) / Н 624). 

 С. В. Рахманинов и мировая культура : материалы VI Международной 

научно-практической конференции, 17-18 мая 2018 года / Упр. культуры и 

архив. дела в Тамбов. обл., Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка» ; 

[ред.-сост.: И. Н. Вановская ; редкол.: В. Б. Валькова и др.]. – Тамбов : 

музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка», 2018. – 190 с. – (85.313 

3630425(м/н) / Р 273). 

 Сокольский, Э. А. Об одном из «рахманиновских адресов» России : [о 

жизни и творчестве русского композитора С.В. Рахманинове] / Э. А. 

Сокольский // Московский журнал. История государства российского. – 

2003. – №4. – С. 12-17. 

 Юнусова, Г. У. Черты музыкальных пейзажей С. В. Рахманинова / Г. 

У. Юнусова // Искусствознание: теория, история, практика. – 2017. – № 4. 

– С. 19-26. 



 

 

 

 

 

2023 год – Год празднования 100-летия  

со дня рождения Р. Г. Гамзатова 

Указ  Президента Российской Федерации от  1 июля 2021 года № 383 
 

Учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру и в 

связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: 

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 

2023 году 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова. 

2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок: 

а) образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова и утвердить его состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения 

Р.Г. Гамзатова. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 



 

2023 год – Год празднования 100-летия  

со дня рождения Р. Г. Гамзатова 
             Расул Гамзатович Гамзатов (8 сентября 1923 – 3 ноября 2003) 

Советский поэт, прозаик, публицист, советский и российский 

общественный и политический деятель, переводчик. Герой 

Социалистического Труда (1974), народный поэт Дагестанской 

АССР (1959), заслуженный деятель искусств Республики 

Дагестан (2003), лауреат Сталинской III степени (1952), 

Ленинской (1963) и РСФСР имени М. Горького (1980) премий. 

Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2003) и 

четырёх орденов Ленина (1960, 1973, 1974, 1983). 

 Казиев, Ш. М. Расул Гамзатов / Ш. М. Казиев. – 

Москва : Мол. гвардия, 2018. – 446, [1] с. – (83.3(2=603.2)-

8 3625209 / К 147). 

 Расул Гамзатов и современный литературный процесс : 

сборник материалов к 70-летию поэта / Дагест. центр Рос. 

АН, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы ; сост. А. М. 

Абдурахманов. – Махачкала :  ИЯЛИ, 1995. – 151 с.  – 

(2585925(Д) / Р 182). 

 Юсупова, Ч. С. Расул Гамзатов в расколотом мире 

(1985-2000) / Ч. С. Юсупова ; Дагест. науч. центр Рос. 

акад. наук, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы. – 

Махачкала : Тип. ДНЦ РАН, 2007. – 381 с. – 

(83.3(2=603.2)-8 3535817 / Ю 916). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь идея обретает еще более зримые формы и наполняется конкретными делами. В 

заседании экспертной группы, которое прошло 14 апреля на базе штаб-квартиры Содружества, в 

том числе с использованием видео-конференц-связи, участвовали представители Азербайджана, 

Армении, Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. 

Эксперты рассмотрели поступившие к проекту плана замечания и предложения и с их учетом 

доработали документ. Было решено считать проект плана, а также проекты решений Совета 

министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ по данному вопросу, согласованными 

на экспертном уровне. 

Проект плана мероприятий, разработанный во исполнение решения Совета глав государств 

СНГ об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2023 года Годом русского языка как 

языка межнационального общения, содержит более 150 пунктов. Это мероприятия 

общегуманитарного, научно-образовательного и культурно-просветительского характера. Среди них 

планы по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, 

выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан 

стран СНГ к обучению в российских вузах, а также практические решения в области библиотечного 

дела и книгоиздания. Отдельный раздел плана посвящен информационному сопровождению Года 

русского языка в СНГ. Все материалы заседания экспертов направлены в страны Содружества для 

внутригосударственного согласования, затем документ в установленном порядке будет внесен на 

рассмотрение Совета глав правительств. 

В странах СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка 

Эксперты государств – участников Содружества Независимых Государств согласовали 

проект плана мероприятий по проведению в СНГ в 2023 году Года русского языка  

как языка межнационального общения. 



 

История России 
1035 лет тому назад было проведено 

крещение Киевской Руси  
Крещение Руси — термин, под которым в современной исторической науке 

подразумевается введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, 

осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем. 

Согласно «Повести временных 

лет», в 6496 лето от сотворения мира 

(то есть в 988 году н. э.) киевский 

князь Владимир Святославич принял 

решение креститься от 

Константинопольской церкви. После 

чего, в царствование императоров-

соправителей Василия II и 

Константина VIII, присланное 

Константинопольским Патриархом 

Николаем II Хрисовергом 

духовенство крестило киевских людей 

в водах Днепра и (или) Почайны. 



 Древнерусский свод законов Владимира Мономаха, вошедший в Пространную редакцию 

Русской Правды. Составлял вторую часть Пространной Правды и включал 69 статей (ст. 53—

121 Пространной Правды).  

Предположительно был создан в ответ на Киевское восстание 1113 года, возникшее в 

качестве реакции на обострение социального неравенства в Древней Руси. 

 Зимин, А.  А. Правда русская / А. А. Зимин ; М-во юстиции Рос. 

Федерации, Рос. правовая акад., Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории, 

Федер. арх. служба России. Рос. гос. архив древних актов ; отв. ред. 

В. Л. Янин. – Москва : Древлехранилище, 1999. – 424 с. 



1045 со дня рождения Ярослава 

Владимировича Мудрого (978/979-1054) 

970 лет со дня рождения Владимира 

Всеволодовича Мономаха (1053-1125) 

Князь ростовский, Князь смоленский, черниговский, 

переяславский, великий князь киевский, 

государственный деятель, военачальник, писатель, 

мыслитель. На сохранившихся печатях Владимир 

Мономах использовал также титул архонт всея земли 

Русской, на манер византийского титула. 

История России 

Князь ростовский, Князь новгородский, великий 

Князь киевский. Ярослав Владимирович — сын 

князя Владимира Святославича и полоцкой 

княжны Рогнеды Рогволодовны, отец, дед и дядя 

многих правителей Европы. При крещении был 

наречён Георгием. 



800 лет битве на реке Калке между монгольским 

и русскими войсками (31 мая 1223) 
Битва на реке Калке — сражение между объединённым русско-половецким 

войском и монгольским корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ и Субэдэя 

1221-1224 годов. Сражение происходило на реке Калке, на территории современной 

Донецкой области России. 

Сначала были разбиты половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 

1223 года сражение закончилось полной победой монголов. В бою погибло не менее 

девяти князей и много родовитых бояр и простых воинов из Киевского, Галицко-

Волынского, Черниговского, Смоленского и других русских княжеств. 

Этот день стал предвестником одной из 

главных трагедий в русской истории, татаро-

монгольского ига, продолжавшегося 

несколько столетий. Именно в сражении на 

Калке русские войска впервые столкнулись с 

монголами, потерпев от них сокрушительное 

поражение. 



Романов Михаил Федорович 
410 лет назад (1613) Земский собор 

избрал первого русского царя из 

династии Романовых. 

Романов 

Константин Константинович 
165 лет со дня рождения  

(10 августа 1858-2 июня1915) 

Романов  

Николай II Александрович 
155 лет со дня рождения  

(6 мая 1868 –  17 июля 1918)  



История России 
550 лет Псково-Печерскому Свято-Успенскому монастырю (1473) 

Псково-Печерский монастырь – древняя обитель с 

500-летней историей, построенная над пещерами 

времен последнего ледникового периода. В XII веке 

их выбрали местом для обитания монахи-

отшельники.  

После смерти монашествующих и святых старцев 

хоронили в тех же пещерах. В послепетровскую 

эпоху комплекс разрастался как сверху, так и снизу. 

Сверху строили церкви и крепости, в внизу 

расширяли пещерные галереи, чтобы хоронить 

монахов и мирян.  

 О Преславнаго чудесе... : исторический очерк о 

Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре в 

XX веке. – [Печоры] : Свято-Успен. Псково-Печер. 

монастырь, 2001. – 207 с. – (3034829 (д) / О-118). 



Пожарский 

Дмитрий Михайлович  

(1 ноября 1578 — 20 (30) апреля 1642) 
Кантемир  

Дмитрий Константинович 
(26 октября 1673– 21 августа 1723) 

Меншиков  

Александр Данилович 
(16 ноября 1673 –  23 ноября 1729)  



230 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля  

(24 июня 1793 – 13 июля 1826) 

Офицер, участник военных кампаний 

1812—1814 годов, кавалер 6 орденов. 

Полковник. Руководитель Южного общества 

декабристов. По приговору суда повешен 

вместе с другими руководителями 

декабристского движения 13 (25 по новому 

стилю) июля 1826 года в Петропавловской 

крепости. 

История России 

 Артамонова, И. В. «Армейский Наполеон» П. И. Пестель в 

черновиках А. С. Пушкина : [о графическом наследии А. С. 

Пушкина, в котором содержатся изображения одной из самых 

значимых фигур декабрьского восстания на Сенатской площади, 

руководителя декабристов, П. И. Пестеля] / И. В. Артамонова // 

История: факты и символы. – 2017. – № 3. – С. 55-61. 

 Киянская, О. И. Павел Пестель : офицер, разведчик, заговорщик / 

О. И. Киянская. – Москва : Параллели, 2002. – 510, [1] с. – (63.3(2)52 

3590091 / К 469). 

 Чернов, С. Н. Павел Пестель : избр. ст. по истории декабризма / 

Чернов С. Н. – Санкт-Петербург : Лики России, 2004. – 301 с. – 

(63.3(2)5 3289935 / Ч-493). 



Национальный герой, крестьянин из села Домнино 

(Костромской области), прославившийся спасением 

царя Михаила Фёдоровича от польско-литовского 

отряда во время русско-польской войны. 

Доказательством реальности подвига Ивана 

Сусанина считается царская грамота от 30 ноября (10 

декабря) 1619 года о даровании зятю Сусанина 

Богдану Собинину половины деревни с «обелением» 

от всех податей и повинностей «за службу к нам и за 

кровь, и за терпение…» 

250 лет восстанию под предводительством  

Е. И. Пугачева (1773) 

Восстание Пугачёва — восстание яицких 

казаков, переросшее в полномасштабную войну 

казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья с 

правительством императрицы Екатерины II.  

В 1772 году в Яицком городке вспыхнуло 

восстание казаков против старшинской 

верхушки войска и представителей 

правительства. 

История России 



320 лет (1703) со дня основания Санкт-Петербурга 

В 1710 году царская 

семья решает переехать сюда 

из Москвы, а также возвести 

на берегах Невы царский 

дворец и правительственные 

корпуса. Так Санкт-

Петербург стал столицей 

Российской империи. Во 

время короткого периода 

правления Петра II (1727-

1730 гг.) столица была вновь 

перенесена в Москву, но уже 

через три года Санкт-

Петербург вновь обрел 

статус главного города. 

Санкт-Петербург был основан по приказу российского императора Петра I 16 мая 1703 

года. В течение первых десяти лет своего существования город имел значение, прежде всего, 

как крепость и морской порт, но благодаря оживленной торговле он достаточно быстро 

превратился в богатый экономический центр с развитой промышленностью и ремеслами. В 

это время была основана знаменитая Александро-Невская Лавра, и город на Неве стал 

общепризнанным религиозным центром.  



 320 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в 

Петербурге (1703) 

 305 лет первой подушной переписи населения (1718) 

 300 лет назад (1723) состоялось торжественное открытие летней резиденции русских 

императоров – Петергофа. 

 305 лет назад (1718) указом Петра I в России были введены ассамблеи. 

 190 лет назад (1833) организована первая в России городская почтовая сеть. 

 170 лет тому назад русский Черноморский флот одержал победу над турками в 

Синопском сражении 1853 года 

 105 лет декрету Совнаркома о создании РККА (Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии) (1918) 

 105 лет назад (1918) Москве был возвращен статус столицы России. 

 105 лет назад (1918) на V Всероссийском съезде Советов принята первая 

Конституция РСФСР. 

 105 лет назад (1918) в Екатеринбурге были расстреляны последний российский 

император Николай II и члены его семьи. 

 105 лет назад (1918) был принят декрет Совета Народных Комиссаров о введении в 

РСФСР международной метрической системы мер и весов. 

 105 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.) 

 105 лет назад (1918) был принят декрет СНК РСФСР о введении новой орфографии. 

 100 лет государственному гербу CCCP (1923) 

История России 



80 лет прорыву блокады Ленинграда 
(2 января 1943 г. – 30 января 1943 г.) 

Операция «Искра» — наступательная операция советских войск во время Великой 

Отечественной войны, проведённая с 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и 

Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной 

флотилии и авиации дальнего действия с целью прорыва блокады. 

 Исаев, А. Битва за Ленинград / А. Исаев // Историк. – 2019. 

– № 1. – С. 7-14. 

 Соболев, Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде 

/ Г. Л. Соболев // Российская история. – 2019. – № 3. – С. 150-

169. 

 Соболев, М. П. Бессмертный подвиг Ленинграда : (к 75-

летию полного снятия блокады) / М. П. Соболев, Р. С. 

Еременко // На пути к гражданскому обществу. – 2019. – № 3. 

– С. 56-73. 

 Тарасов, М. Я. Операция «Искра». Прорыв блокады 

Ленинграда : [наступат. операция совет. войск (12-30 янв. 1943 

г.), приведшая к прорыву блокады Ленинграда и позволившая 

восстановить сухопут. коммуникации с осажд. Ленинградом 

(Дорога жизни)] / М. Я. Тарасов // История Петербурга. – 

2009. – № 4. – С. 85-92. 

 Яшлавский, А. «Синоним силы духа и стойкости» : [из 

истории освобождения Ленинграда от блокады] / А. 

Яшлавский // ФСБ: за и против. – 2019. – № 1. – С. 42-45.  

 



 Время героинь : [о женщинах времен Второй 

мировой войны] // История моды. - 2018. - № 

106. - С. 10-11.  

 Коваленко, Д. Л. Зоя Космодемьянская : 

первая девушка – Герой Советского Союза : 

Великая Отечественная война / Д. Л. Коваленко. 

- Москва : Духов. преображение, 2020. – 14 С. – 

(63.3(2)622 3665568 / К 562). 

 Кожемяко, В. С. Зоя Космодемьянская : 

Правда против лжи / В. С. Кожемяко. - Воронеж 

: Науч. кн., 2016. – 410 с. – (63.3(2)622 3569900 / 

К 584). 

 Кожемяко, В. С. Зоя Космодемьянская. Не 

бойся, мы умрем / В. С. Кожемяко. - Москва : 

Родина, 2021. – 414 с. – (63.3(2)622 3678692 / К 

584). 

 Подкова, К. Звезда Зои Космодемьянской / К. 

Подкова // Наша история. – 2020. – № 7. – С. 20-

21.  

(1923-1941)  

Женщина-красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного 

фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий 

тыл.  

Первая женщина, удостоенная звания 

Героя Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны. 



80 лет со дня похорон казненных участников подпольной 

антифашистской комсомольской организации  

«Молодая гвардия» (1 марта 1943 г.) 



80 лет со дня похорон казненных участников подпольной 

антифашистской комсомольской организации  

«Молодая гвардия» (1 марта 1943 г.) 
«Молодая гвардия» (молодогвардейцы) — советская подпольная антифашистская комсомольская 

организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года 

по январь 1943 года), в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. 

Организация была создана вскоре после начала оккупации города Краснодона войсками нацистской 

Германии, начавшейся 20 июля 1942 года. «Молодая гвардия» насчитывала семьдесят одного человека: 

сорок семь юношей и двадцать четыре девушки.  

Самому младшему было четырнадцать лет, а пятидесяти пяти из них так и не исполнилось девятнадцати, 

так как они погибли. В составе организации были русские, украинцы (в том числе казаки), армяне, белорусы, 

евреи, азербайджанец и молдаванин.  

1 марта 1943 года герои-антифашисты с воинскими почестями были захоронены в братской могиле в 

парке имени Комсомола, в самом центре города Краснодона. На похороны пришли сотни людей. Среди них 

были и выжившие молодогвардейцы — Георгий Арутюнянц, Нина и Оля Иванцовы, Валерия Борц и Радий 

Юркин. 



Военные и государственные деятели – 

юбиляры 2023 года 

 175 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Куропаткина (17 марта 1848 – 16 января 1925 г.), генерала, 

государственного деятеля. 

 145 лет со дня рождения Петра Николаевича Врангеля 

(1878-1928), русского военачальника, одного из 

руководителей Белого движения. 

 140 лет со дня рождения Семёна Михайловича Буденного 

(1883-1973), советского военачальника. 

 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича 

Тухачевского (1893-1937), советского военного деятеля. 

 130 лет со дня рождения И. В. Панфилова (1893-1941), 

русского военачальника. 



27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин, 

первый человек Земли, побывавший в космосе, погиб 

в возрасте 34 лет в авиационной катастрофе вместе с 

45-летним лётчиком-инструктором Владимиром 

Серёгиным вблизи деревни Новосёлово Киржачского 

района Владимирской области. 

60 лет – со дня первого в мире полёта 

женщины-космонавта Валентины 

Терешковой (16 июня 1963 г.) 

Почти трое суток корабль находился на орбите. Валентина 

Терешкова до сих пор остается единственной женщиной, 

совершившей одиночный полет в космос. Лётчик-космонавт 

СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского 

Союза, генерал-майор авиации.  

История России 



120 лет назад (1903) братья Уилбер и Орвилл Райт первыми в мире 

совершили полеты на созданном ими моторном самолете. 

Братья Райт поднялись в воздух 17 декабря 1903 года, 

совершив два полёта, каждый от уровня земли при 

встречном ветре скоростью 43 км/ч. Первый полёт 

совершил Орвилл, он пролетел 36,5 метра за 12 секунд, 

этот полёт был зарегистрирован на известной фотографии. 

Следующие два полёта были длиной около 52 и 60 метров, 

совершённые Уилбером и Орвиллом соответственно. Их 

высота была около 3 метров над уровнем земли 

История зарубежных стран 



История зарубежных стран 
890 лет с начала строительства Собора 

Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари (1163) 

Собор Парижской Богоматери, также парижский 

собор Нотр-Дам или Нотр-Дам-де-Пари — католический 

храм в центре Парижа, один из символов французской 

столицы.  

Кафедральный собор архиепархии Парижа. 

Расположен в восточной части острова Сите, в 4-м 

городском округе, на месте первой христианской церкви 

Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в 

свою очередь, на фундаменте галло-римского храма 

Юпитера. Готический собор возводился по инициативе 

парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—

1345 годов. 

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года незадолго до 18:50 по 

центральноевропейскому времени. Пожар был потушен утром 16 апреля. 

 Яснов, М. От Нотр-Дам до Эйфелевой башни : французская лирика в переводах Эльги Линецкой / 

[сост., ст., коммент. М. Яснова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 218 с. – (85.113 3509293 

/ К 723). 



История зарубежных стран 
75 лет назад (1948) Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Всеобщую декларацию прав человека. 

Всеобщая декларация прав человека — 

рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, 

принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года. Текст 

Декларации является первым глобальным определением 

прав, которыми обладают все люди. 

Состоит из 30 статей и является частью 

Международного билля о правах человека наравне с 

Международным пактом об экономических, социальных и 

культурных правах, Международным пактом о гражданских 

и политических правах, двумя Факультативными 

Протоколами. 



290 лет со дня рождения Михаила 

Матвеевича Хераскова  

Русский поэт, писатель и драматург 

эпохи Просвещения. По отцу происходил 

из валашского боярского рода Хереску. 

Наиболее известен как автор огромной 

по объёму эпической поэмы «Россиада». 

315 лет со дня рождения Антиоха 

Дмитриевича Кантемира 

Русский поэт-сатирик и дипломат 

молдавского происхождения, деятель раннего 

русского Просвещения. Наиболее крупный 

русский поэт силлабической эпохи. 

Всемирный день писателя – 3 марта 

(10 сентября 1708 — 31 марта 1744) (25 октября 1733 — 27 сентября 1807) 



Державин Гавриил Романович 

 (3 июля 1743 — 8 июля 1816) 
Жуковский Василий Андреевич 
(29 января 1783 — 12 апреля 1852) Дурова Надежда Андреевна 

(17 сентября 1783 — 21 марта 1866)  



Пущин Иван Иванович 

 (4 мая 1798, Москва — 3 апреля 1859) 

Грибоедов Александр Сергеевич 
(4 января 1795 — 30 января 1829) 

Дельвиг Антон Антонович 
(6 августа 1798 — 17января 1831) 



Одоевский Владимир Федорович 

 (30 июля 1804  — 27 февраля 1869) 

Языков Николай Михайлович 
(4 марта 1803  — 26 декабря 1846) 

Тютчев Федор Иванович 
(23 ноября 1803 — 15 июля 1873) 



210 лет со дня рождения Владимира 

Александровича Соллогуба  

Русский чиновник, прозаик, 

драматург, поэт и мемуарист из 

литовского рода Соллогубов. 

210 лет со дня рождения Николая 

Платоновича Огарева  

Русский поэт, публицист, 

революционер, ближайший друг 

А. И. Герцена 

Всемирный день писателя – 3 марта 

(24 ноября 1813 — 31 мая 1877) (8 августа 1813  — 5 июня 1882) 



Тургенев Иван Сергеевич 

 (28 октября 1818 — 22 августа 1883) 

Мельников-Печерский Павел Иванович 
(25 октября 1818 — 1 февраля 1883)  



Аксаков Иван Сергеевич 

 (26 сентября 1823 — 27 января 1886) 

Островский Александр Николаевич 
(31 марта 1823 — 2 июня 1886) 



Чернышевский Николай Гаврилович 

 (24 июля 1828  — 29 октября 1889) 
Толстой Лев Николаевич 

(28 августа 1828 — 7 ноября 1910)  



 180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-1903), русского 

писателя 

 180 лет со дня рождения Анны Васильевны Корвин-Круковской (Жаклар) (1843-1887), 

общественной деятельницы, писательницы 

 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского писателя 

 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), русского 

писателя 

 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935), русского 

журналиста, писателя 

 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), русского писателя, 

ученого-геолога 

 160 лет со дня смерти Николая Герасимовича Помяловского (1835-1863), русского писателя 

 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863-1927), русского поэта, прозаика, 

драматурга, театрального критика 

 160 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича (1863-1949), советского 

писателя 

 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936), русского писателя 

 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), русского поэта, прозаика, 

критика 

 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), русского писателя 

 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), советского писателя 

 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), русского писателя 

Русские писатели и поэты 



 145 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942), русского писателя 

 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина (1878-1932), русского 

поэта, литературного критика, художника 

 145 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878-1964), русской поэтессы 

 145 лет со дня рождения Михаила Петровича Арцыбашева (1878-1927), русского писателя, 

драматурга 

 140 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), советского 

писателя, ученого-геолога 

 140 лет со дня рождения Льва Николаевича Зилова (1883-1937), советского писателя 

 140 лет с даты рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), писателя и 

публициста. 

 140 лет со дня рождения Янки Мавра (1883-1971), белорусского писателя 

 135 лет со дня рождения Дона Аминадо (1888-1957), русского поэта, прозаика 

 135 лет со дня рождения Николая Яковлевича Агнивцева (1888-1932), русского поэта, 

драматурга 

 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), советского 

поэта 

 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), русского философа, 

филолога 

 130 лет со дня смерти Алексея Николаевича Апухтина (1840-1893), русского поэта 

 130 лет со дня смерти Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893), русского поэта, критика 

Русские писатели и поэты 



 125 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898-1978), советского писателя 

 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949), советского поэта 

 125 лет со дня рождения Николая Макаровича Олейникова (1898-1937), русского писателя, поэта 

и сценариста 

 125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971), советского писателя 

 125 лет со дня рождения Лидии Анатольевны Будогоской (1898-1984), русской писательницы 

 120 лет со дня рождения Степана Павловича Злобина (24 ноября, 1903, Москва – 15 сентября 

1965, Москва), писателя 

 120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903-1970), советской писательницы 

 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993), советского писателя, 

художника, сценариста, режиссёра анимационного кино 

 120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской (1903-1981), советской писательницы 

 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), русского поэта 

 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989), советской писательницы 

 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964), советского поэта 

 120 лет со дня рождения Петра Евстафьевича Чередниченко (29 июня 1903, с. Залиманье, Украина 

– 17 февраля 1977, Великие Луки), писателя 

 120-летие со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973) 

 120 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960), советской писательницы, 

переводчицы 

 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964), советского писателя-

натуралиста 

 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (1903-1942), советского писателя 

 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), советского писателя 

 120 лет со дня рождения Гайто Газданова (1903-1971), русского писателя 

Русские писатели и поэты 



 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986), советского драматурга 

 115 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908-1954), советского писателя 

 115 лет со дня рождения Александры Иосифовны Любарской (1908-2002), советской писательницы, 

переводчицы, редактора 

 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994), советской писательницы 

 115 лет со дня рождения еврейского советского поэта, писавшего на языке идиш, Овсея Овсеевича Дриза 

(1908-1971) 

 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908-1981), советского писателя 

 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (1908-1987), советского писателя 

 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990), российского писателя, 

литературоведа 

 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), советского писателя 

 110 лет со дня рождения Александра Михайловича Борщаговского (1913-2006), советского писателя, 

драматурга 

 110 лет со дня рождения Аркадия Моисеевича Гордина (17 октября 1913, Псков – 25 июня 1997, Санкт-

Петербург), писателя, литературоведа 

 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962), советского писателя и поэта 

 110 лет советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009).  

 110 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903-1989), советской писательницы 

 110 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913-2004), советского и российского драматурга 

 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-1994), советского писателя 

 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), советского писателя 

 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913-2004), советского и российского писателя, 

публициста 

 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Булатова (1913-1963), советского фольклориста 

Русские писатели и поэты 



 105-летие со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979) 

 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), российского писателя, 

драматурга, публициста, общественного деятеля 

 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998), российского писателя 

 105 лет со дня рождения Павла Давыдовича Когана (1918-1942), советского поэта 

 105 лет со дня рождения Эмилии Борисовны Александровой (1918-1994?), советской 

писательницы, переводчика 

 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), советского писателя, 

переводчика 

 100 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923-2011), советского поэта 

 100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова (1923-2009), советского и российского 

писателя 

 100 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923-2009), российского поэта, 

переводчика 

 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), советского писателя 

 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), русского советского поэта 

 100 лет со дня рождения Георгия Альфредовича Юрмина (1923-2007), советского писателя 

 100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова (1923-2010), советского писателя 

 100 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева (1923-1998), советского писателя 

 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца (1923-1989), советского писателя, 

переводчика 

 100 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984), русского писателя 

 100 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), советского и российского писателя 

 100 лет со дня рождения Вадима Николаевича Коростылева (1923-1997), советского писателя, 

киносценариста 

Русские писатели и поэты 



 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000), советского и российского писателя 

 95 лет со дня рождения Владимира Лукьяновича Разумневича (1928-1996), советского писателя, 

литературоведа 

 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928-1999), советского и российского писателя 

 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998), советского писателя, 

переводчика, литературоведа 

 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (род. 1928), советской писательницы 

 95 лет со дня рождения Владимира Брониславовича Муравьева (1928-2020), российского писателя, 

переводчика 

 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), советского писателя 

 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928-2018), советского и российского 

 95 лет со дня рождения Миры Федоровны Яковлевой (30 августа 1928, Псков – апрель 2010, Псков), 

журналиста, писателя 

 95 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999), советского и российского поэта, 

переводчика 

 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008), киргизского писателя 

 90 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933-2005), советской и российской 

писательницы 

 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933-2017), российского поэта 

 90 лет  – писатель и сценарист Аркадий Михайлович Арканов (1933-2015). 

 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012), советского писателя, сценариста, 

переводчика 

 90 лет со дня рождения Ренаты Григорьевны Мухи (1933-2009), советской и израильской писательницы 

 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004), советского писателя 

 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), российского поэта 

Русские писатели и поэты 



85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), советского писателя, художника, 

переводчика 

85 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938-2009), российского писателя и 

сценариста 

85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), российской писательницы 

85 лет со дня рождения Галины Владимировны Лебедевой (1938-2014), советской и российской 

писательницы 

85 лет со дня рождения Игоря Александровича Мазнина (1938-2007), советского писателя, переводчика 

85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Иванова (1938), российского писателя, сценариста 

85 лет со дня рождения Станислава Михайловича Олефира (1938-2015), советского и российского 

писателя 

85 лет со дня рождения Владимира Степановича Губарева (род. 1938), советского и российского 

писателя 

85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938-2020), советского и российского 

писателя 

85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938-1990), российского писателя 

70 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Махотина (род. 1953), советского и российского писателя, 

журналиста 

70 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (1953), российской писательницы 

70 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (род. 1953), российской писательницы 

70 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (род. 1953), советской и российской 

писательницы 

65 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачева (род. 1958), российского писателя 

65 лет со дня рождения Валерия Михайловича Роньшина (род. 1958), российского писателя 

65 лет со дня рождения Марии Васильевны Семеновой (1958), российской писательницы 

Русские писатели и поэты 



Омар Хайям 

 (18 мая 1048 — 4 декабря 1131) 

Джованни Боккаччо 
(16 июня 1313 — 21 декабря 1375)  



 

 
Мишель де Монтень 

(28 февраля 1533 – 13 сентября 1592) 
Шарль Перро 

(12 января 1628 – 17 мая 1733) 

Пьетро Метастазио 
(3 января 1698– 12 апреля1782) 

Дени Дидро 
(5 октября 1713 – 31 июля 1784) 

Людвиг Иоганн Тик 
(31 мая 1773 – 28 апреля 1853)  



 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), американского писателя 

 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого философа 

 235 лет со дня рождения Фредерика Стендаля (1783-1842), французского писателя 

 235 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788-1824), английского 

поэта 

 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта 

 220 лет со дня рождения Эдварда Джорджа Бульвер-Литтона (1803-1873), английского 

писателя 

 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя 

 205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818-1883), английского писателя 

 205 лет со дня рождения Сакариаса Топелиуса (1818-1898), финско-шведского писателя, 

историка 

 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской писательницы и 

поэтессы 

 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя 

 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского драматурга 

 185 лет со дня рождения Рафаэлло Джованьоли (1838-1915), итальянского писателя, 

филолога, историка 

 175 лет со дня рождения Джоэля Чендлера Харриса (1848-1908), американского 

писателя 

 165 лет со дня рождения Эдит Несбит (1858-1924), английской писательницы 

 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской писательницы, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1909) 



 155 лет со дня рождения Гастона Леру (1868-1927), французского писателя, журналиста 

 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), французского писателя, общественного 

деятеля 

 145 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда (1878-1927), американского писателя 

 145 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878-1968), американского писателя 

 145 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-1942), польского писателя, педагога 

 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), австрийского писателя 

 140 лет со дня рождения Жозе Бенту Ренату Монтейро Лобату (1883 или 1882-1948), 

бразильского писателя 

 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя 

 135 лет со дня рождения Рэймонда Торнтона Чандлера (1888-1959), американского писателя 

 135 лет со дня рождения Юджина О’Нила (1888-1953), американского драматурга 

 135 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888-1955), американского педагога, писателя, 

лектора, мотивационного оратора 

 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), испанского поэта и 

драматурга 

 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), немецкого писателя 

 125 лет со дня рождения Калины Малины (1898-1978), болгарской писательницы 

 125 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), немецкого поэта, драматурга 

 125 лет со дня рождения Скотта О’Делла(1898-1989), американского писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1972) 

 125 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса (1898-1963), английского писателя 

 



 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского писателя 

 120 лет со дня рождения Мэри Нортон (1903-1992), английской писательницы, 

актрисы 

 120 лет со дня рождения Жоржа Жозефа Кристиана Сименона (1903-1989), 

французского писателя 

 120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), американского писателя 

 120 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-1966), английского писателя 

 115 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964), английского писателя 

 115 лет со дня рождения Уильяма Сарояна (1908-1981), американского писателя 

 115 лет со дня рождения немецкого писателя Ханса Вернера Рихтера (1908-1993). 

 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя и 

сценариста 

 110 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), французского писателя 

 110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя, 

философа, публициста 

 105 лет со дня рождения Роджера Ланселина Грина (1918-1987), английского 

писателя, историка детской литературы 

 105 лет со дня рождения Теодора Старджона (1918-1985), американского писателя-

фантаста 

 105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), французского писателя 

 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), английского писателя 

 



 100 лет со дня рождения Паулы Фокс (1923-2017), американской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1978) 

 100 лет со дня рождения Джудит Керр (1923-2019), английской писательницы, 

художника-иллюстратора 

 100 лет со дня рождения Теа Бекман (1923-2004), голландской писательницы 

 100 лет со дня рождения Марии Кристины Грипе (1923-2007), шведской писательницы, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1974) 

 100 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923-2013), немецкого писателя 

 100 лет со дня рождения Итало Кальвино (1923-1985), итальянского писателя 

 95 лет со дня рождения Мориса Сендака (1928-2012), американского писателя 

 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), американского писателя-фантаста 

 95 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе (1928-1984), грузинского 

писателя 

 95 лет со дня рождения Карлоса Фуэнтеса (1928-2012), мексиканского писателя 

 80 лет со дня рождения Майкла Морпурго (род. 1943), английского писателя 

 75 лет со дня рождения Ротраут Сузанны Бернер (род. 1948), немецкой писательницы, 

художника, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена в области иллюстрации 

 75 лет со дня рождения Терри Пратчетта (1948-2015), английского писателя, журналиста 

 75 лет со дня рождения Меира Шалева (род. 1948), израильского поэта 

 75 лет со дня рождения Даниэля Пикуля (род. 1948), французского писателя 

 



(11 декабря 1858 – 25 апреля 1943) 

Русский театральный режиссёр, педагог, 

драматург, писатель, театральный критик. 

Вместе с Константином Станиславским 

является основателем Московского 

Художественного театра. Народный артист 

СССР (1936). 

Русский и советский театральный режиссёр, 

актёр и педагог, основатель и руководитель 

Студенческой драматической студии (1913-1922), 

с 1921 года известной как Третья Студия МХТ, а с 

1926 года — как Театр имени Евгения Вахтангова. 

(1 февраля 1883 – 29 мая 1922) 

165 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Немировича-Данченко 

140 лет со дня рождения  

Евгения Багратионовича Вахтангова 



285 лет со дня открытия 

первой русской танцевальной 

школы (Академия русского 

балета имени А. Я. Вагановой 

в Санкт-Петербурге 

 (4 мая 1738 г.) 

140 лет с момента 

организации «Общества 

для пособия нуждающимся 

сценическим деятелям»  

(Союз театральных 

деятелей России) 
(1883) 

240 лет со дня рождения 

оперной труппы Мариинского 

театра 
(1783) 



125 лет Московскому Художественному театру  

им. А. П. Чехова 

Драматический театр, основанный в 1898 

году Константином Сергеевичем 

Станиславским и Владимиром Ивановичем 

Немировичем-Данченко. 

Первоначально назывался Художественно-

общедоступный театр. С 1901 года — 

Московский Художественный театр (МХТ), с 

1919 года — Московский Художественный 

академический театр (МХАТ), с 1932 года — 

Московский Художественный академический 

театр СССР имени М. Горького. 

 Мельгунова, Н. В. Театральные плакаты 

прижизненных постановок произведений А. П. 

Чехова и М. Горького как основа стилеобразования 

Московского художественного театра / Н. В. 

Мельгунова // Проблемы полиграфии и 

издательского дела. – 2011. – № 1. – С. 149-158. 

 Московский художественный театр. 100 лет = 

Moscow art theatre: one hundred years : [В 2 т.]. Т. 2 : 

Имена и документы / [под ред. А. М. Смелянского 

(гл. ред.) и др.]. – Москва : Моск. худож. театр, 1998. 

– 295 с. – (85.334.3(2Рос=Рус)6-8 / М 825). 

 Немирович-Данченко, В. И. Из прошлого / В. И. 

Немирович-Данченко ; Владимир Немирович-

Данченко ; [худож. С. Виноградова]. – Москва : 

Кукушка, 2003. – 347 с. – (85.334.3(2Рос=Рус)6-8 

3292383 / Н 503). 

 Соловьева, И. Н. Ветви и корни : [к 100-летию 

Моск. худож. акад. театра] / И. Н. Соловьева. – 

Москва : Моск. худож. театр, 1998. – 158 с. – 

(85.334.3(2) / С 603). 

 Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. 

С. Станиславский. – Москва : Вагриус, 2004. – 443 с. 

– (85.334.3(2Рос=Рус)6 / С 764). 

 



 Мой муж – Антон Чехов : [сборник 

воспоминаний Л. А. Авиловой, Т. Л. Щепкиной-

Куперник, О. Л. Книппер-Чеховой]. – Москва : 

АСТ : 2015. – 379 с. – (83.3(2=411.2)5-8 3521208 

/ М 748). 

 Паперный, З. С. Тайна сия ... : Любовь у 

Чехова / З. С. Паперный. – Москва : Б.С.Г.-

ПРЕСС, 2002. – 332 с. – (83.3(2Рос=Рус)5-8 

3360081 / П 172). 

 Прокофьева, Е. В. Лучшие истории любви 

ХХ века / Е. В. Прокофьева. – Москва : АСТ : 

Астрель, 2011. – 538 с. – (84(2Рос=Рус) 3414774 

/ П 805). 

 Прокофьева, Е. В. Тени света : новеллы о 

женских судьбах / Е. Прокофьева. – Москва : 

Изографус : Эксмо, 2003. – 429 с. – (85.3 

3491053 / П 805). 

 Чехов, А. П. Переписка с женой / А. П. 

Чехов. – Москва : Захаров, 2003. – 829, [2] с. – 

(84(2Рос=Рус)5 3361901 / Ч-563). 

(9 сентября 1868 – 22 марта 1959) 

Русская и советская актриса, служившая во 

МХАТе; народная артистка СССР (1937). 

Лауреат Сталинской премии I степени (1943). 

Жена писателя Антона Павловича Чехова. 

155 лет со дня рождения  

Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой 



Мессерер  

Асаф Михайлович 

 (19 ноября 1903 г. – 7 марта 1992) 

Советский и российский артист 

балета, балетмейстер, хореограф 

Гергиев Валерий Абисалович 
(2 мая 1953) 

Советский и российский дирижёр, 

художественный руководитель и 

генеральный директор 

Мариинского театра с 1988 года 
Николай Максимович 

Цискаридзе 
(31 декабря 1973)  

Российский артист балета и педагог, 

премьер балета Большого театра в 

1992-2013 годах.  



 
 170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой, русской актрисы (1853–1928). 

 125 лет со дня рождения Григория Львовича Рошаля, российского кинорежиссёра (1898–1983). 

 120 лет со дня рождения Юлия Райзмана, режиссёр, народный артист СССР. 

 120 лет со дня рождения Михаила Державина (наст. фам. Захаров), актёр, народный артист РСФСР. (1903 –

1951). 

 120 лет со дня рождения Бориса Долина, режиссёр, сценарист, народный артист СССР (1903 –.1976). Один 

из основателей и руководителей киножурнала «Хочу все знать» . 

 120 лет с даты рождения народного артиста РСФСР Георгия Францевича Милляра (1903-1993). 

 120 лет со дня рождения Георгия Васильевича Александрова (Мармоненко) русского кинорежиссёра (1903–

1983). 

 115 лет со дня рождения Константина Николаевича Сорокина (1908 –1981), народного артиста РСФСР. 

 115 лет со дня рождения Владимира Петровича Вайнштока, сценариста и режиссёра (1908–1978). 

 115 лет со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной, российской киноактрисы (1908–2003). 

 115 лет назад (1908) вышел на экраны первый русский художественный фильм «Стенька Разин и княжна» 

(«Понизовая вольница»). 

 110 лет со дня рождения Ефим Учитель, оператор, режиссёр документального кино, народный артист СССР 

(1913 –1988) 

 110 лет со дня. рождения Ивана Рыжова, актёр, народный артист РСФСР ( 25 января 1913 – 15 марта 2004). 



 
 105 лет назад (1918) на базе дореволюционного Военно-кинематографического отдела Скобелевского 

комитета был учрежден Петроградский кинематографический комитет северных коммун. Ныне – 

киностудия «Ленфильм». 

 100 лет со дня родилась заслуженная артистка РСФСР Алла Петровна Парфаньяк (1923-2009). 

 100 лет столетие актёра кино и театра СССР Олега Борисовича Голубицкого (1923-1995). 

 100 лет назад родилась актриса советского кино, художница Лидия Владимировна Вертинская (1923-

2013). 

 100 лет отметил бы советский сценарист и режиссёр Сергей Герасимович Микаэлян (1923-2016). 

 100 лет со дня рождения актёра и кинорежиссёра Владимира Павловича Басова (1923-1987). 

 100 лет советского народного артиста СССР, участника ВОВ Михаила Ивановича Пуговкина (1923-

2008). 

 100 лет назад родился художник-мультипликатор Светозар Кузьмич Русаков (1923-2006). С 1969 по 

1986 года работал над мультипликационным фильмом «Ну, погоди!» (16 серий). 

 100 лет  со дня родилась советская артистка кино и театра Людмила Александровна Шагалова (1923-

2012). 

 100 лет – Родился Леонид Гайдай, кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР (1923 – 1993.) 

 100 лет – Родился Яков Сегель, актёр, режиссёр, сценарист, народный артист РСФСР (1923 – 1995). 

 100 лет – Родился Евгений Весник (1923 - 2009), актёр, народный артист СССР. 

 



 
 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Яковлева, российского актёра (1928 – 2013). 

 95 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быстрицкой, российской актрисы (1928–2019). 

 95 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Шмыги, актрисы (1928-2011). 

 90 лет – Родился Лев Перфилов, актёр, заслуженный артист РСФСР (1933 – 2000). 

 90 лет – Родился Лев Борисов, актёр, народный артист Российской Федерации (1933 –2011). 

 90 лет со дня рождения актёра и режиссёра СССР и России Игоря Кваши (1933-2012). 

 90 лет со дня рождения Эльдара Шенгелая, грузинского кинорежиссёра (р. 1933). 

 90 лет со дня рождения Бориса Химичева, актёр, народного артиста Российской Федерации. 

 90 лет со дня рождения Георгия Ивановича Буркова (1933-1990), артиста театра и кино СССР. 

 90 лет исполнится народной артистке СССР Татьяне Васильевне Дорониной. 

 90 лет с даты рождения режиссёра и обладателя множества премий и наград Марка Анатольевича Захарова 

(1933-2019). 

 90 лет со дня рождения Владимир Земляникин, актёр, заслуженный артист Российской Федерации  

(1933 – 2016). 

 90 лет народному артисту Российской Федерации Семену Львовичу Фараде (1933-2009). 

 85 лет со дня рождения Александра Сергеевича Лазарева, русского актёра (1938–2011). 

 85 лет Александру Викторовичу Збруеву, российскому актёру театра и кино (р. 1938). 

 85 лет со дня рождения Андрея Васильевича Мягкова, российского актёра (1938–2021). 

 85 лет Лидии Николаевне Федосеевой – Шукшиной, российской киноактрисе (р. 1938). 

 85 лет назад на экраны страны вышел фильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938). 

 



 
 80 лет со дня рождения Валерий Приёмыхов, актёр, режиссёр, сценарист (1943 –2000). 

 80 лет со дня рождения Владимира Толоконников, актёр, заслуженный артист Казахской ССР (1943 – 

2017). 

 80 лет со дня рождения Инны Чуриковой, актрисы, народная артистки СССР. 

 80 лет со дня рождения Николая Иванова (1943 —2020), актёр, народный артист Российской Федерации. 

 80 лет Александру Наумовичу Митте, российскому кинорежиссёру (р. 1933). 

 75 лет со дня рождения Натальи Федоровны Гвоздиковой 7 января 1948 года, российской киноактрисы (р. 

1948). 

 75 лет со дня рождения Геннадия Станиславовича Золова (1948 - 2007), заслуженного артиста РСФСР. 

 70 лет актёру советского и российского театра и кино Сергею Григорьевичу Мигицко, сыгравшему роли в 

фильмах «Соломенная шляпка», «Виват, гардемарины!» и «Доктор Живаго». 

 70 лет родился Александр Гавриилович Абдулов (1953-2008), народный артист РСФСР. 

 70 лет телеведущей и артистке Татьяне Веденеевой. 

 70 лет со дня рождения Виктора Авилова, актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1953 –2004). 

 70 лет со дня рождения Игоря Ливанова, актёра, заслуженный артиста Российской Федерации. 

 70-летие народная артистка Российской Федерации Татьяна Эдуардовна Кравченко. 

 



 

 60 лет со дня рождения Сергея Жигунова, актёр, кинопродюсер. 

 60 лет со дня рождения Сергея Крупеникова, актёр (1963 –2012). 

 60 лет со дня рождения Александра Мохова, актёр, заслуженный артист Российской 

Федерации. 

 60 лет артисту кино и театра Александру Юрьевичу Домогарову. 

 60 лет исполнится известному актёру кино и театра Владимиру Львовичу Машкову. 

  60 лет со дня рождения Михаила Ефремова, актёр, заслуженный артист Российской 

Федерации. 

 50-летний юбилей актёра кино и театра РФ Сергея Безрукова. 

 



 
 125 лет со дня рождения Рене Клера, французского кинорежиссёра (1898–1981). 

 120 лет со дня рождения Фернанделя, французского киноактёра (1903–1971). 

 110 лет со дня рождения Стэнли Эрл Крамера (1913-2001), продюсера и режиссёра из США. 

 110 лет со дня рождения актёра и писателя из Франции Жана Маре (1913-1998). 

 105 лет со дня рождения Ингмара Бергмана, шведского кинорежиссёра (1918–2007). 

 100 лет со дня рождения Марчелло Мастрояни (Marcello Mastroianni), актёра (1923 –1996). 

 100 лет со дня рождения Роя Дотриса (1923-2017), британского актёра кино и театра. Его последней работой 

стала роль мудреца в «Игре престолов». 

 100 лет со дня рождения Франко Дзеффирелли (Franco Zeffirelli), режиссёра (1923 –2019). 

 100 лет со дня рождения Марселя Марсо (Marcel Marceau (наст. имя и фам. Марсель Манжель (Marcel 

Mangel))), актёра-мима (1923 – 2007). 

 100 лет назад родился Ричард Аттенборо (Richard Attenborough), актёр, режиссёр (1923 –2014). 

 90 лет отметит известный режиссёр, сценарист Роман Полански. 

 90 лет родился французский актёр Жан-Поль Бельмондо, который получил широкую популярность после 

выхода в свет таких картин, как «На последнем дыхании» и «Профессионал». 

 90 лет – в 1933 году родилась Эва Вилма (Eva Wilma), актриса. 

 85 лет Марине Влади, французской актрисе (р. 1938). 

 80 лет исполнится обладателю множества премий современного кинематографа Роберту Де Ниро. 

 80-летие британец Бен Кингсли, актёр театра и кино. 

 80 лет – в 1943 году родилась Катрин Денев (Catherine Deneuve (наст. фам. Дорлеак (Dorleac))), актриса. 



 
 

 75 лет Жерару Депардье, французскому киноактёру (р. 1948). 

 70-летие отметят американский продюсер и режиссёр, обладатель премий и наград Джон Гэвин Малкович. 

 70-летний юбилей американский актёр и режиссёр Барри Зонненфельд. Самыми известными его работами 

можно назвать «Семейку Адамс», «Сбрось маму с поезда» и «Люди в черном». 

 60 лет отпразднует американский режиссёр Квентин Тарантино. Самыми популярными и известными 

работами поклонники считают фильмы «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Убить Билла», 

«Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде». 

 60 лет назад родился Джонни Депп, голливудская звезда первой величины. 

 60 лет со дня рождения Алехандро Иньярриту (Alejandro Inarritu (наст. имя Алехандро Гонсалес (Alejandro 

Gonzalez))), кинорежиссёр. Фильмы: «Бёрдмэн» (2015), «Выживший» (2015). Оскар (2015), Лучший 

оригинальный сценарий. Оскар (2015), Лучший режиссёр. Оскар (2015), Лучший фильм. Оскар (2016), 

Лучший режиссёр. 

 60 лет назад, в 1963 году родился Дэвид Йейтс (David Yates), кинорежиссёр. 

 60-летие отметит звезда мирового масштаба, кинопродюсер, обладатель «Золотого глобуса» и «Оскара» 

Брэд Питт. 

 50 лет назад Родился Пол Уокер (Paul Walker), актёр (1973 –2013). 

 50 лет со дня рождения обладателя «Оскара» Эдриена Броуди. Он получил мировую славу после 

исполнения роли музыканта польско-еврейского происхождения в фильме Романа Полански «Пианист». 

 50 лет британской актрисе Кейт Бекинсейл. 

 40-летие английского актёра Генри Кавилла. 

 



 255 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Жемчуговой (Ковалевой), русской 

певицы (1768–1803) 

 210 лет – Родился Александр Даргомыжский, композитор. Даты жизни: 14 февраля 1813 

– 17 января 1869. Один из основателей русской музыкальной школы 

 190 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина, русского композитора 

(1833–1887) 

 155 лет со дня рождения Надежды Ивановны Забелы, русской певицы (1868–1913) 

 150 лет – Родился Федор Шаляпин, певец (бас), народный артист (1873 –1938) 

 150 лет со дня рождения Николая Николаевича Черепнина, русского композитора и 

дирижера (1873–1945) 

 150 лет со дня рождения Антонины Васильевны Неждановой, русской певицы (1873–

1950) 

 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Орлова, русского дирижера (1873–

1948) 



 145 лет со дня рождения Ксении Александровны Эрдели, русской арфистки и педагога 

(1878–1971). 

 140 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина, русского композитора и 

педагога (1883–1957). 

 140 лет дирижеру, композитору и режиссёру Александру Васильевичу Александрову 

(1883-1946). Известен как автор музыки гимна СССР и Российской Федерации. 

 140 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Трояновского (1883 –1951), выдающегося 

исполнителя, виртуоза-балалаечника. 

 135 лет со дня рождения Елены Клименьевны Катульской, русской певицы (1888–1966). 

 135 лет со дня рождения Генриха Густовича Нейгауза, русского пианиста и педагога 

(1888–1964). 

 135 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Александрова, российского 

композитора, педагога, пианиста (1888–1982). 

 120 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера, русского композитора (1903–

1990). 

 120 лет  родился Народный артист СССР, пианист Евгений Александрович Мравинский 

(1903-1988). 

 120 лет со дня рождения советского и армянского композитора Арама Ильича 

Хачатуряна (1903-1978). 



 115 лет со дня рождения Нины Львовны Дорлиак, русской певицы (1908–1998). 

 115 лет со дня рождения Валентина Алексеевича Макарова, российского композитора 

(1908–1952). 

 115 лет со дня рождения Давида Федоровича Ойстраха, российского скрипача (1908–

1974). 

 115 лет со дня рождения Михаила Ивановича Чулаки, российского композитора (1908–

1989). 

 110 лет со дня рождения Модеста Ефимовича Табачникова, композитора (1913-1977). 

 105 лет со дня рождения Кара Караева, азербайджанского музыканта (1918–1982). 

 100 лет – Родился Исаак Шварц, композитор, народный артист Российской Федерации 

(1923 –2009). 

 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича (1923-2008), российского поэта-

песенника. 

 95 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (1928), советского и 

российского поэта-песенника. 

 85 лет со дня рождения В. С. Высоцкого (1938-1980), русского актёра, певца и поэта. 

 80 лет со дня рождения Тамары Синявской, певицы (меццо-сопрано), народной артистки 

Азербайджана, народной артистки СССР. 

 70 лет со дня рождения Юрия Башмета, альтиста, дирижера, народного артиста СССР. 

 



 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора (1678–1741). 

 295 лет со дня рождения Никколо Пиччинни, итальянского композитора (1728–1800). 

 220 лет со дня рождения Гектора Берлиоза, французского композитора, дирижера, 

музыкального писателя (1803–1869). 

 210 лет – годовщина композитора и дирижера из Германии Рихарда Вагнера (1813-1883). 

 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди, итальянского композитора (1813–1901). 

 205 лет со дня рождения Шарля Гуно, французского композитора (1818–1893). 

 190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса, немецкого композитора, пианиста и 

дирижера (1833–1897). 

 185 лет со дня рождения Жоржа Бизе, французского композитора (1838–1875). 

 180 лет – годовщина музыканта, дирижера австро-венгерской оперы Ханса Рихтера 

(1843-1916). 

 180 лет со дня рождения Эдварда Грига, норвежского композитора (1843–1907). 

 165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини, итальянского композитора (1858–1924). 

 160 лет со дня рождения Пьетро Масканьи, итальянского композитора (1863–1945). 

 150 лет со дня рождения Энрико Карузо, итальянского певца (1873–1921). 

 135 лет со дня рождения Мориса Шевалье, французского композитора и певца (1888–

1972). 

 125 лет со дня рождения Джорджа Гершвина, американского композитора (1898–1937). 

 

 



 115 лет со дня рождения Герберта фон Караяна, немецкого дирижера (1908–1989). 

 115 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели, грузинского композитора (1908–1970). 

 110 лет со дня рождения Тито Гобби, итальянского певца (1913–1984). 

 105 лет со дня рождения Леонарда Бернстайна, американского дирижера, композитора и 

пианиста (1918–1990). 

 100 лет со дня рождения Марии Каллас, греческой певицы (1923–1977). 

 90-летний юбилей смогла бы отметить талантливая испанская оперная певица 

Монсеррат Кабалье (1933-2018). 

 90 лет – Родился Джеймс Браун (James Brown), знаменитый на весь мир композитор, 

соул-певец (1933 –2006). 

 95 лет со дня рождения Тадеуша Берда, польского композитора (1928–1981). 

 85 лет со дня рождения Джо Дассена, французского эстрадного певца (1938-1980). 

 85 лет со дня рождения Адриано Челентано (род. 1938), итальянского музыканта, 

киноактёра, певца. 

 80 лет – Родился Джордж Харрисон (George Harrison), вокал, гитара, клавишные, ситар. 

Группа: The Beatles (1943 –2001). 

 80 лет певцу и композитору из Италии Тото Кутуньо. 

 80 лет – в 1943 году родился Мик Джаггер (Mick Jagger), вокал. Группа: The Rolling 

Stones. 



130 лет со времени открытия  

Государственной Третьяковской галереи 

Третьяковская галерея – крупнейший 

музей русского искусства, ставший 

символом национального 

самосознания и отечественной 

культуры, – основана московскими 

купцами и коллекционерами братьями 

Павлом и Сергеем Третьяковыми. 

Открыта 15 августа 1893 г. 
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худож. Н. Кутовой. – Санкт-Петербург : П-З, 1998. – 66 с. – (85.10 / Г 

726). 

 Махалов, Е. М. Третьяковская галерея : история строительства и 

реконструкции / Е. М. Махалов. – Санкт-Петербург ; Москва : 

Нестор-История, 2019. – 96 с. – (85.10 с3658545 / М 36). 

 Ненарокомова, И. С. Павел Третьяков и его галерея / И. С. 

Ненарокомова. – Москва : Арт-Родник, 1998. – 254 с. – (85.10 / Н 

511). 



125 лет назад состоялось открытие 

Государственного Русского музея 
Государственный Русский музей (по 1917 год 

«Русский Музей Императора Александра III») — 

крупнейшее собрание российского искусства в мире. 

Находится в центральной части Санкт-Петербурга. 

Современный Русский музей представляет собой сложный 

музейный комплекс. Основная экспозиционная часть 

музея занимает пять зданий: Михайловский дворец 

(главное здание музея) с выставочным корпусом Бенуа, 

Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, 

Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. В состав 

музея входят также Михайловский сад, Летний сад, сад 

Михайловского (Инженерного) замка и Домик Петра I на 

Петровской набережной и ряд других зданий. 

Официальное открытие музея — 7 марта 1898 года. 

 



 200 лет со дня рождения Григория Васильевича Сороки, русского художника (1823–1864) 

 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, русского живописца (1848–1916) 

 165 лет со дня рождения Ильи Семеновича Остроухова, русского художника (1858–1929) 

 140 лет со дня рождения Павла Николаевича Филонова, художника (1883–1941) 

 135 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича, русского художника-

иллюстратора и графика (1888–1963) 

 130 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова, русского художника (1893–1972) 

 125 лет со дня рождения Елены Яковлевны Данько (1898-1942), советской писательницы, 

художницы 

 115 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина (1908-1981), советского писателя, 

драматурга, сценариста 

 110 лет со дня рождения Евгения Степановича Коковина (1913-1977), советского писателя 

 80 лет Александру Максовичу Шилову, российскому художнику (р.1943) 

 



 505 лет со дня рождения Якопо Тинторетто, итальянского художника (1518–1594) 

 425 лет со дня рождения Франсиско Сурбарана, испанского художника (1598–1664) 

 405 лет со дня рождения испанского художника Бартоломео Эстебана Мурильо (1618–

1682) 

 265 лет со дня рождения Карла Верне, французского художника (1758–1836) 

 225 лет со дня рождения Эжена Делакруа, французского художника (1798–1863) 

 175 лет со дня рождения Поля Гогена, французского художника (1848–1903) 

 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского живописца (1853–1890) 

 160 лет со дня рождения Поля Синьяка, французского живописца и графика (1863–1935) 

 160 лет со дня рождения Эдварда Мунка, норвежского художника (1863–1944) 

 140 лет со дня рождения Мориса Утрилло, французского художника (1883–1955) 

 135 лет – родился немецкий художник и режиссёр Ханс Рихтер (1888-1976). 

 



380 лет назад был открыт остров 

Сахалин 
Голландским мореплавателем 

Маартеном де Фризом (1643) 

295 лет открытию пролива между 

Азией и Америкой русским 

мореплавателем Витусом Берингом 
(1728)  



Джеймс Кук 

(1728-1879) 

Фаддей 

Фаддеевич 

Белинсгаузен 

(1778-1852) 

295 

245 



220 лет с начала первой русской 

кругосветной экспедиции под 

руководством И. Ф. Крузенштерна 

 (1803) 

170 лет назад русский мореплаватель  

Г. И. Невельской поднял русский флаг на  

о. Сахалин (1853) 

90 лет арктической экспедиции на 

пароходе «Челюскин», возглавляемой 

О. Ю. Шмидтом (начало в 1933 г.) 



(31 июля 1863 — 29 декабря 1941г.) 

Российский издатель, 

основатель (вместе со 

старшим братом 

Александром) издательства 

«Гранат», профессор 

Московского университета. 

В 1910 году начат выпуск «Энциклопедического словаря 

Гранат» (до октября 1917 года были изданы 33 тома). 

160 лет со дня рождения Игнатия Наумовича Граната,  

русского издателя 

 Белов, С. В. Братья Гранат. – Москва : Книга, 1982. – 

96 с. – (00 / Б 435). 



Российское (до 1992 — советское) 

издательство, специализирующееся 

на издании детской литературы. 

Издательство расположено в городе 

Москве. Основано в 1933 г. 

90 лет со дня основания 

серии популярных 

биографий « Жизнь 

замечательных людей» 

Серия художественно-биографических 

книг, рассчитанных на массовую аудиторию. 

Впервые выпускалась в 1890—1924 годах 

издательством Ф. Ф. Павленкова под тем же. 

Начало даты публикации 1933 г. 



 Лысова, О. Откуда есть пошла славянская письменность 

/ О. Лысова // Русский язык и литература для школьников. – 

2007. – № 1. – С. 29-34. 

  Перевезенцев, С. «В начале было слово...» : [о деле 

солунских братьев Кирилла и Мефодия] / С. Перевезенцев // 

Православная культура в школе – 2013. – № 2. – С. 40-48. 

 Славянская письменность и культура как фактор 

единения народов России : материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции / Сев.-Осетин. гос. ун-т 

им. К. Л. Хетагурова ; [редкол.: Б. В. Кунавин (отв. ред.) и 

др.]. – Владикавказ : ИПЦ СОГУ, 2018. – 335 с. – (80.4 

3629183 / С 471). 

Начало славянской письменности 

уходит в средневековье. В 863 году, 

согласно официальной версии, братья 

Кирилл и Мефодий  создали основу 

славянского алфавита. 



 910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных 

лет» (составлен около 1113 г.). 

 460 лет назад (1563) в типографии русских первопечатников Ивана Федорова и 

Петра Мстиславца началась работа над изданием первой русской 

датированной печатной книги – «Апостол». 

 460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в 

Москве (1563). 

 445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения 

— русский букварь «Азбука». 

 320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703). 

 



 320 лет первому номеру российской печатной газеты «Ведомости» (1703) 

 295 лет первому научному журналу России «Ученые записки Петербургской 

Академии наук» (1728) 

 220 лет (1803) педагогическому журналу «Вестник образования России»  

 220 лет (1803) общественно-педагогическому журналу «Народное образование» 

 130 лет (1893) профессиональному врачебному изданию «Медицинская газета»  

 100 лет (1923) научно-практическому журналу «Библиотека» 

 100 лет возрожденному после революции журналу «Огонек» (1923) 

 100 лет литературно-художественному журналу «Звезда» (1923) 

 90 лет (1933) ежемесячному научно-методическому журналу «Начальная школа»  

 90 лет (1933) ежемесячному научно-популярному журналу «Техника – молодёжи»  

 80 лет (1943) еженедельному общественно-политическому журналу «Новое время»  

 65 лет (1958) еженедельной газете писателей России «Литературная Россия» 

 50 лет литературно-критическому журналу «Литературное обозрение» (основан в 

1973 г.) 



160 лет со дня основания  

Государственной публичной исторической библиотеки России 

Крупнейшая российская 

научная библиотека, 

специализированная в 

области истории. 

Основана в 1863 г. 

 Шапошников, К. А. Сокровищница исторической 

книги : Государственная публичная историческая 

библиотека России за 70 лет (1938-2008) / К. А. 

Шапошников // Библиотечное дело. – 2010. – № 7. – С. 22-

25. 



Образовано из секции 

Библиотековедения при Русском 

Библиографическом Обществе. 

Одной из основных заслуг 

общества является организация и 

проведение Первого русского съезда 

по Библиотечному делу. 

При Обществе – Комиссия по 

народным библиотекам. 

Зарегистрировано 18 марта 1908 

г.  

105 лет Декрету об охране 

библиотек и 

книгохранилищ РСФСР, 

принятому СНК в 1918 г. 

Декрет об охране библиотек был призван 

пресечь разграбление бесхозных коллекций, 

организовать охрану и распределение 

реквизированных и национализированных 

библиотек, обратить внимание партийных и 

советских органов на местах на важность 

принятия своевременных мер к сохранению 

книжных богатств. 

Утвержден 17 июля 1918 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 315 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703-1768), русского 

ученого, поэта, переводчика 

 200 лет со дня рождения Петра Лавровича Лаврова (1823 –1900), идеолога русского 

народничества, философа, публициста, социолога 

 170-летие инженера, ученого и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939) 

 170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), русского 

философа, поэта, публициста, литературного критика 

 165 лет со дня рождения Александра Андреевича Спицына (1858 –1931), русского и 

советского археолога, профессора, сотрудника Императорской Археологической комиссии 

 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-1944), русского 

фотографа, химика, изобретателя 

 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), русского 

естествоиспытателя, мыслителя, общественного деятеля 

 160 лет – Родился Макс Складановский (Max Skladanowsky), изобретатель (1863 –1939). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 160 лет со дня рождения Евгения Николаевича Трубецкого (1863-1920), русского философа, 

правоведа, общественного деятеля 

 150 лет со дня рождения Д. Н. Ушакова (1873-1942), русского филолога, редактора и 

составителя «Толкового словаря Русского языка» 

 150-летие со дня рождения ученого-географа Вениамина Петровича Семенова-Тян-

Шанского (1870-1942) 

 145 лет со дня рождения Константина Михайловича Дерюгина (1878 –1938), ученого-

микробиолога 

 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина (1883-1954), русского философа, 

правоведа, писателя 

 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тихомирова (1893 –1965), советского 

историка-слависта, источниковеда, специалиста в области истории и культуры России X–

XIX вв., академика АН СССР 

 125 лет со дня рождения Арсения Николаевича Насонова (1898 –1965), советского историка, 

археографа, источниковеда, доктора исторических наук 

 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), русского физика 

 120 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова (1903-1987), советского 

математика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 115 лет со дня рождения Льва Давидовича Ландау (1908-1968), выдающегося советского 

физика 

 115 лет со дня рождения Исаака Константиновича Кикоина (1908 – 1984), выдающегося 

физика, дважды Героя Социалистического Труда, академика 

 110 лет со дня рождения Павла Александровича Раппопорта (1913 –1988), советского 

историка архитектуры, археолога, доктора исторических наук 

 105 лет со дня рождения Александра Александровича Никонова (1918 –1995), ученого-

экономиста, академика и президента ВАСХНИЛ 

 95-летие ученого, академика Алексея Федоровича Уткина (1928-2014) 

 90 лет со дня рождения Марка Хаимовича Алешковского (1933 –1974), археолога, историка 

летописания 

 70 лет со дня рождения Сергея Васильевича Белецкого (1953 –2022), советского и 

российского археолога, историка, доктора исторических наук, ведущего научного 

сотрудника 



 

 

 

 

 

 

 

 

 550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), польского астронома 

 475 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского философа и поэта 

 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского математика, физика, 

писателя, религиозного философа 

 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского философа-

моралиста 

 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика и математика 

 250 лет со дня рождения Томаса Юнга (1773-1829), английского физика 

 210 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа, русского архитектора (1813–1898) 

 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского инженера-химика, 

изобретателя 

 160 лет назад (1863) в Лондоне открылась первая линия метро 

 160 лет со дня рождения Пьера де Кубертена (1863-1937), французского гуманиста, 

спортивного и общественного деятеля, педагога, литератора 




